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Пояснительная записка 

 Программа модульной  внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования. Направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Личность ученика становится центром внимания педагогики. 

Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, приказ от 26 ноября 2010 г. №1241. Нормативно-правовой и документальной основой 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени основного общего 

образования являются Закон РФ "Об образовании в Российской федерации", ФГОС ООО, 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В 

соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа принята на основании 

Положения об организации внеурочной деятельности. 

Актуальность программы 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед педагогами следующие 

задачи: создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 

позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

Педагогическая целесообразность и актуальность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у  

школьников навыков коллективного труда, которые необходимы для успешного развития. В 

образовательном процессе мало времени уделяется КТД, поэтому возникла необходимость 

создания этой программы. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в 

рамках воспитательной работы школы. Предлагаемая система внеклассных работ позволит 

формировать, развивать у  школьников навыки творчества, коллективной работы, наличие которых 

является показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в 

процесс воспитания и обучения. Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.    

Отличительной особенностью данной программы является то, что  внеурочная  

деятельность  представлена  модульными занятиями,  представляющими собой занятия, где 

дети вовлекаются в творческую работу проведения мероприятия, как творческого продукта  

интеграции различных занятий, целью которых является формирование нравственных чувств 

и нравственно-этической ориентации детей, создание мотивации к совершению хороших 



поступков и к оказанию помощи окружающим людям.  Программа призвана развивать 

интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать школьников чувства 

гражданственности и патриотизма . В ней предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную  коллективную, 

творческую   деятельность. 

Коллективно-творческая деятельность - это деятельность, направленная на достижение 

своих целей при проведении событий и праздников, открытие новых способов деятельности. 

Предлагаемая программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность позволяет использовать групповые занятия, мероприятия, акции, КТД и т.д.  

путем интеграции других внеурочных занятий. 

Цель:  

создать условия для включения учащихся в коллективно-творческую деятельность при проведении 

школьных событий, мероприятий; 

для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся при решении задач, творческой 

самореализации личности ребенка; 

для эмоционально-ценностного, социального, культурного развития. 

Задачи: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

- Формирование  умения поисковой, проектной деятельности; 

- Развитие  познавательных, коммуникативных, регулятивных, социальных  способностей 

учащихся; 

-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- содействовать развитию целостного восприятия мира; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- воспитывать любовь и уважение к прошлому своего народа, к истории своего народа, 

Отечества; 

- формировать навыки культурного поведения в общественных местах; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

5. Принцип целостности 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур 

Виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) экскурсионно-краеведческая деятельность. 

6) благотворительная  помощь  



Планируемые результаты  

воспитания и социализации обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника по ФГОС в сопоставлении с произведением великого мыслителя и 

философа А.Е.Кулаковского «Оттоку олук алгыһа»: 

«Оттоку олук алгыЬа» 

айымньыга саха 

киЬитин бастын 

хаачыстыбалара 

Модель выпускника  основной  школы  

 направления Основное общее образование Внеурочные занятия 

Бар дьоннор 

Баттанар кунугэр, 

Халын хахха буол! 

Саха айыы саннаах 

Санаатын астыннаран 

Саргытын салай, 

Дьоллоох омук сордоох 

Оло5ун толкуйдаан 

Дьолун туругурт. 

Духовно-

нравственное 

любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский 

и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 

« Родной край» 

Культура народов 

РС/Я/ 

Кей-кемус ордууну 

Кенулунэн уедут, 

Иэримэ  кемус дьиэни 

Иилээн-са5алаан тэнит! 

 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

Семейная экономика 

 

Ус дойду  

Ейун тумэн 

Ерегейун урдэт! 

Урдук уерэхтээхтэри 

кытта 

Ейенсен уескээ, 

Бэрт мэйиилээхтэри 

кытта 

Общеинтеллектуал

ьное  

активно и 

заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 

Дьогур,  

Риторика, 

 Корейский язык 



ТэннэЬэн сэргэстэс. 

Сэттэ уон сэттэ 

Дьиибэ дьибилгэттэрин, 

А5ыс уон а5ыс  

Араас албастарын ылан,  

Испитигэр инэриэ5ин! 

То5ус уон то5ус  

Кудай кубул5аттарын 

Куудьуйан ылан, 

Буоркуппутун 

бу5атытыа5ын! 

общеинтеллектуаль

ное 

умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный 

применять полученные 

знания на практике;  

 

Учугэй урдугэр 

Мекуну кебутумэ, 

Кырдьык урдугэр 

Сымыйаны ытыарыма! 

Бар дьоннор 

Баттанар кунугэр 

Баара5ай ба5ана буол! 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

«Подари радость» 

Нуучча ньургунун кытта 

Туруулаьар до5ор буол. 

Саха талыытын кытта 

СамнайдаЬар атас буол. 

  

 

Общекультурное  уважающий других людей, 

умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

« Музыка для всех» 

Ритмика 

 

АбааЬы санаалаахха, 

Туннэри ейдееххе, 

Уедэн сурэхтээххэ 

Хатан харахтан, 

Хабараан майгылан, 

Сытыы-кылыс тыллан! 

Бардамы бахтат, 

Дохсуну тохтот, 

Келдьуну куей! 

Спортивно- 

оздоровительное 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

среды;  

 

«Валеология» 

«Спортивные игры» 

Идэлэн, аналлан 

  

Талааннаах сырыылан 

Энсиилээх кэпсэтиилэн 

Улахан суолталан! 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Социальное  

ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека в 

интересах устойчивого 

развития общества и природы  

Экономика  

 «Подари радость» 

Кэнчээри ыччат 

кэпсээнигэр 

киириэхтин, 

Утуе аатын уйэттэн 

уйэ5э диэри  

Ес хоЬонугар 

киириэхтин. 

 Знающий историю своего 

наслега, улуса. 

Экономика 

Родной край 

Примерное календарно-тематическое планирование интегрированной модульной 

внеурочной деятельности 



месяцы Внеурочные занятия содержание  Продукт КТД  

сентябрь «Подари радость» 

«Семейная 

экономика» 

Родной  край 

Изготовление литературной 

композиции 

Выставка продажа 

  фотографии «Мой наслег» 

Ярмарка «Самаан сайын 

быйана, кемус куьун 

бэлэгэ» 

октябрь  Подари радость 

Музыка для всех 

Ритмика  

Тимуровская работа 

Встреча с ветеранами 

Визитка  

День пожилых 

День учителя 

Посвящение в 5 

классники 

Ноябрь  Родной край 

Экономика 

 

Риторика   

Подари радость 

Исследовательская работа 

Составление информационной карты 

предприятия. 

Составление профессиограммы на 

профессии. 

Подготовка экскурсоводов 

(наслежный музей) 

Встреча с родственниками 

Экскурсия ООО «М. Егоров» 

 

130-летие со дня 

рождения знаменитого 

овощевода, Лауреата 

государственной премии 

М.Г. Егорова.  

 Родкомитет  Выход на природу Мунха  

Декабрь  «Подари радость » 

 

экономика  

 

 

Ритмика  

 

Изготовление подарков к акции 

"Подари радость". 

 Мастер - класс предпринимателя,  

народного мастера Нерюктяйинского 

наслега.  Встреча с выпускниками 

Акция  

Юбилей школы 

 

Новый год 

Январь  Экономика 

Родной край 

Подари радость 

« Саьарбыт хаартыска сэьэнэ» 

 

Защита проектов 

 

Телепередача 

 Экономика 

 

             Подари 

радость 

Консультация для детей и родителей. 

«Как сделать семейный календарь?» 

 Защита проектов 

Выпуск семейного 

календаря  

Февраль Родной край 

Экономика  

Подари радость 

  

«Саха терут дьарыга» Встреча с семьей 

Оконешниковых  

(Чемпион-жокей 

Е.Н.Оконешников) 

 Подвижные игры 

 

Ебугэ оонньуулара Спортивные игры  

Март         «Подари  

радость» 

Экономика  

 Кыыс ого-иэримэ дьиэ иччитэ  Конкурс «Кыыс 

ийэтинээн» 

  Посещение музея, театра Выезд в г.Якутск 

Апрель  Экономика 

 

Родной  край 

Подари радость 

Составление информационной карты 

предприятия. 

Составление профессиограммы на 

профессии. 

Выезд в с.Мельджехси 



 

 

экскурсия 

Май  Экономика 

Родной  край 

подари радость 

  

Мин нэьилиэгим-мин киэн туттуум 

Организация совместной ДВД 

День семьи- 15 мая 

Критерии и система оценки творческой работы: 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворенности, легкости и положительно-

эмоционального настроя. 

За время работы по данному курсу необходимо поощрять желание учащихся принимать активное 

участие в праздниках, досугах и развлечениях, используя импровизационные умения, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. В процессе проведения занятий 

учитель с учащимися оформляет выставки рисунков, фотографий. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих участников, их 

родителей, учителей. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся научатся: 

- переживать праздники как событие; 

- понимать историко-событийное общественное значение праздников; 

- различать мероприятия по характеру;  

Освоение  детьми  проекта     направлено  на  достижение  комплекса     результатов  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- мотивации к учению и познанию, 

- основы российской, гражданской идентичности, 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду, 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей, 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

 

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- узнавать государственную символику своего региона; 

- описывать достопримечательности родного края; 

- узнавать «героев» своего наслега, региона;  

- уважать и бережно относиться к историческому наследию своего народа 

- использовать    различные    справочные    издания    (словари,    энциклопедии,    включая 

компьютерные) и детскую литературу с  целью поиска познавательной  информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать   вопросы,    необходимые   для   организации    собственной   деятельности   и 

сотрудничества с партнером;  

- проявлять свое отношение к нормам действия; 

-   способности к рефлексии; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты такие качества личности: 

• патриотизм; 

• уважение к истории, традициям, обрядам, культуре 

страны; ответственность и чувство долга, милосердие, 

достоинство, уважение; трудолюбие; 

• настойчивость; 

• дисциплинированность; 

• любовь к малой родине. 

Аннотация внеурочных занятий в 5 классах ФГОС 

Сетка часов 

 

Направления  5 а 5 б Кол-во 

часов 

ФИО рук-ля 

Общеинтеллектуаль

ное 

Корейский язык 1  1 Прокопьева Е.И. 

Экономика 1 1 2 Пудова С.Д. 

Малая техника  1 1 Иннокентьев Н.Н. 

Математич.клуб 

«Дьо5ур» 

1 1 2 Прибылых Е.Н. 

Скрябина Т.Е. 

Спортивно-

оздоровительное 

Валеология 1  1 Федорова А.К. 

Спортивные игры 1 1 2 Колосов И.В. 

Духовно-

нравственное 

Родной край 1 1 2 Бурнашева Н.Д. 

КНРС (Я) 1 1 2 Федорова Л.В. 

Общекультурное Музыка для всех 1 1 2 Еримеева Д.А. 

Ритмика  1 1 Карпова С.А. 

Социальное Риторика 1 1 2 Бочкарева Г.В. 

Доброе сердце 1 1 2 Прибылых Е.Н. 

Сивцева С.В. 

Васильев Д.Ю 

Общеинтеллектуальное направление «Корейский язык» 

Корейский язык  входит в общеобразовательную область  «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения,  без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,                       

средствах коммуникации (использование        новых        информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников,     совершенствования их 

филологической подготовки. 

Цели обучения корейскому языку: 

· обеспечение развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения;  



· формирование умений общаться на корейском языке с учетом речевых  возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарных  коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

· создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для  преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании корейского языка как средства общения,  для развития мотивации к  

дальнейшему овладению данным языком;  

· формирование элементарных лингвистических представлений,  развитие речевых,  

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

общеучебных умений;  

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием корейского языка: 

знакомство младших школьников с миром  зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Формы занятий: беседа, игра, конференция, анкетирование, тестирование. 

Ожидаемые результаты: развить у детей культуру общения, языковую интуицию с 

коммуникативно-прагматической целью. 

 Формы подведения итогов: беседы, проекты, презентации. 

«Экономика» 

Основные критерии подготовки социально адаптированной личности на основе знаний, 

понятий, умений 

 1. Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых нтеллектуальных или 

поведенческих решений. 

2. Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, школьного и любого 

другого имущества. 

  Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени. 

 С учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о необходимости 

выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе. 

  Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, видеть 

возможности увеличения доходов. 

  Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться рационально 

вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все обязательства перед 

самим собой, родителями, близкими людьми. 

  Осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и экономических 

проблем, касающихся каждого человека. 

 Анализировать, как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок и 

величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов, вкладчиков. 

  Стремиться к самоорганизации,  самопланированию,  дисциплинированности,  приучать 

себя к порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом,  не бояться перемен, нового, то есть 

вырабатывать в себе качества,  которые помогут в будущем плодотворно трудиться в любой 

области. 

«Малая техника» 

       Адаптированная образовательная программа по техническому автомоделированию рассчитана 

на два года обучения. Вся работа строится на постепенном усложнении заданий и углубленном 

изучении предмета. Предусматриваются различные формы проведения занятий: беседа, 

объяснение, наблюдение, практическая работа, организация выставок, конкурсов, проведение 

экскурсий. 



Под техническим моделированием понимается один из видов технической деятельности, 

заключающейся в воспроизведении объектов окружающей действительности в увеличенном и 

уменьшенном масштабе путѐм копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без 

внесения существенных изменений. 

      Цель программы: раскрытие индивидуальных возможностей и технических способностей 

детей, формирование профессионального самоопределения, подведение наиболее одаренных 

учащихся к высоким профессиональным достижениям в плане моделирования, конструирования, 

ремонта и управления моделей. 

     Задачи программы: 

       Обучающие: 

 - обучение детей приемам работы различными инструментами и приспособлениями; 

 - дать представление о свойствах различных материалов; - обучить правилам технической 

терминологии; - дать понятие чертежной грамоты; 

 - обучить приемам проектирования и планирования. 

          Развивающие: 

  - развитие мотивации к техническому творчеству;  

- развитие пространственного мышления; 

 - развитие воображения и эстетического вкуса. 

          Воспитательные: 

 - воспитание чувства уверенности, искоренение комплекса неполноценности («не могу», «не 

умею», «у меня не получается»); 

 - воспитание настойчивости и упорства в достижении поставленной цели; 

 - воспитание ответственности за свои слова и поступки, за творческие начинания; 

 - воспитание общечеловеческих моральных ценностей. 

Предполагаемые результаты обучения 

          Воспитанники должны знать: 

 - названия и назначения инструментов и правила безопасной работы с ними; 

 - свойства различных материалов; 

 - основные понятия и термины по пройденным разделам; 

 - приемы разметки; - технологию изготовления моделей; 

          Воспитанники должны уметь:  

- умело организовать рабочее место; 

 - пользоваться различными материалами и инструментами; 

 - вносить изменения в конструкцию изделий с целью их усовершенствования; 

 -создавать модели машин по собственному замыслу. 

Математический клуб «Дьо5ур» 

(занимательная математика) в 5 классе 

Курс внеурочной деятельности  «Дьогур» является одной из важных составляющих работы 

с детьми, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении  которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный 

скачок  в развитии их способностей.    Программа курса «Дьогур» рассчитана на 34 часа,  

направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы непосредственно 

примыкают к основному курсу математики 5 класса. Курс состоит из двух тем : «Логические 

задачи» и «Занимательная математика».   Учащиеся  знакомятся с интересными свойствами чисел, 

приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями великих математиков, их 

открытиями. Большая часть занятий отводится решению олимпиадных задач. При разработке 

программы внеурочной деятельности основными  являются вопросы, не входящие в школьный 

курс обучения.   Частота занятий – 1 раз в неделю.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс «Валеология» 



Цель курса: научить  детей управлять  своим организмом, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Задачи курса:  

· воспитать у ребенка потребность быть здоровым,  

· научить его этому, организационно помочь в деятельности по сохранению и укреплению  

· здоровья, повышению жизнестойкости; обучить методам закаливания организма,   

правилам гигиены; развить память; помочь в формировании правильной половой 

ориентации;  

· обучить этикету, физическому самосовершенствованию. 

Особенности методики преподавания курса 

· Практическая реализация курса должна осуществляться на основе игровых ситуаций, 

тематических заданий, викторин. Предоставить детям свободу выбора в способе и методе 

выполнения заданий. Осуществлять воспитание здорового образа жизни через 

разнообразие игровых ситуаций, помогая соматическому, физиологическому и 

психическому саморегулированию. 

· Контроль полученных знаний и умений осуществляется самими учащимися методом 

«самооценки». Изучение мотивационной сферы, образа жизни, твердоусвоенных правилах 

само- и взаимопомощи, повышения резистентности собственного организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Правила этикета должны стать необходимыми 

в повседневной жизни. 

Внеурочное занятие «Спортивные игры» 

Целью является содействие гармоничному развитию личности. Укрепление физического и 

нравственного здоровья школьников, формирование основ здорового образа жизни 

Перед специалистами физического воспитания стоят следующие задачи: 

 Укрепление здоровья; содействие гармоничному развитию; адаптация к климатическим 

условиям Севера 

 Овладение школой движения 

 Развитие координационных(точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений ,равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласованности движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных способностей(скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) 

 Формирование знаний и личной гигиене, рапорядке дня, благоприятном воздействии 

физических упражнений на все системы организма, на работоспособность и развитие 

двигательных способностей 

 Ознакомление с основными видами спорта, спортивными снарядами и инвентарем, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми разных народов, использование их в свободное время 

 Воспитание личностных качеств посредством подвижных игр во взаимодействии со 

своими сверстниками 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Родной край» 

Основной целью изучения курса является формирование личности, обладающей 

региональной идентичностью, комплексными знаний о родном крае – Мегино-Кангаласском 

улусе, чувством гордости и патриотизма за свою большую и малую родину, как неотьемлемую 

часть большого мира. 

Задачи курса: 

- формирование знаний об истории заселения и хозяйственного освоения М-Кангаласского 

улуса, об его культуре, природе, населении и хозяйстве, об экологическом состоянии окружающей 

среды своего края и перспективах его развития; 

- формирование умений, в том числе картографических, по изучению своей местности; 

- раннее приобщение учащихся с исследовательской деятельности; 



- воспитание бережного и ответственного отношений к природе; 

- комплексное развитие личности младшего подростка. 

 

Общекультурное направление 

 «Музыка для всех» 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

«Ритмика» 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности средствами 

курса «Ритмика».  

К числу планируемых результатов освоения курса программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор 

способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; 

технически правильное выполнение двигательных действий 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на необходимом уровне, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Социальное направление 

«Риторика» 

Программа направлена на формирование коммуникативных (риторических) умений. 

Риторика входит в образовательную область «филология». Этот практикоориентированный 

предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть 

взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. 

       Цель программы:  формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным 

запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, 

коммуникативным намерением. 

 Задачи: 



 Овладение учащимися навыками коммуникативно – речевой культуры. 

 Знакомство с речевой ситуацией и ее компонентами, с видами общения, с качествами речи. 

 Формирование коммуникативно – речевой культуры учащихся; 

 Совершенствование коммуникативных умений; 

 Развитие всех видов речевой деятельности учащихся; 

 Формирование собственно речевых умений и навыков; формирование этической культуры 

учащихся; 

 Воспитание вежливой личности, уважительного и доброго отношения друг к другу; 

 Формирование умений выражать собственные мысли собственными словами; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

 

Внеурочная деятельность «Подари радость» для 5 класса 

Программа модульной  внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  принята на основании Положения об организации внеурочной деятельности.    

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках воспитательной 

работы школы. Отличительной особенностью данной программы является то, что  внеурочная  

деятельность  представлена  модульными занятиями,  представляющими собой занятия, где дети 

вовлекаются в творческую работу проведения мероприятия, как творческого продукта  интеграции 

различных занятий, целью которых является формирование нравственных чувств и нравственно-

этической ориентации детей, создание мотивации к совершению хороших поступков и к оказанию 

помощи окружающим людям. В ней предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную  коллективную, творческую   

деятельность. 

  

 


